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Приложение № 2
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование тарифов на услуги которых
осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров
Показатель

№ п/п

Ед.
изм.

план *

факт **
1352829,35

2012

I

Необходимая валовая выручка на
содержание (котловая)

тыс. руб.

1224122,30

1

Необходимая валовая выручка на
содержание (собственная)

тыс. руб.

833791,401

1.1

Подконтрольные расходы, всего,
в том числе:

тыс. руб.

488338,67

Материальные расходы, всего

тыс. руб.

202057,61

1.1.1.1 в том числе на ремонт

тыс. руб.

176483,3

1.1.2 Фонд оплаты труда
1.1.1.2 в том числе на ремонт

тыс. руб.
тыс. руб.

241601,88

Прочие подконтрольные расходы

тыс. руб.

44679,18

Неподконтрольные расходы,
включенные в НВВ, всего,
в том числе:

тыс. руб.

345452,731

1.1.1

1.1.3

1.3

Примечание ***

Отклонение вызвано ростом подконтрольных
1002273,661 расходов,т.к. резерва по сомнительным долгам и
неподконтрольных расходов
Отклонение обусловлено ростом расходов из прибыли,
574434,72
в т.ч. резерва по сомнительным долгам
Отклонение обусловлено недовыполнением
88388,9
ремонтного фонда
Отклонение в связи с финансовыми затруднениями и
72642,76 ростом дебиторской задолженности по оплате за
транспортировку ЭЭ ООО"Новгородэнергосбыт"
240568,98
28805,35
245476,84

Отклонение обусловлено ростом расходов из прибыли,
в т.ч. резерва по сомнительным долгам

Отклонение в связи с превышением амортизационных
427838,941 отчислений, налогов и выпадающих доходов от
льготного технологического присоединения
Перерасход вызван появлением новых договоров аренды с
ведомственными предприятиями, на территории которых
расположено оборудование НОЭ необходимое для
обеспечения их производственного цикла (Договор №401410 от 29.08.11 с МУП "Теплоэнерго"). Данные расходы не
учтены при формировании НВВ.

1.3.1

арендная плата

тыс. руб.

738,3

1867,54

1.3.2
1.3.3
1.3.4

отчисления на социальные нужды
расходы на капитальные вложения
налог на прибыль

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

73446,97

67705,61

26742,53

24909,6

1.3.5

прочие налоги

тыс. руб.

10986,61

22859,55

Отклонение обусловлено ростом налога на имущество

1.3.6

недополученный по независящим
причинам доход (+)/избыток средств,
полученный в предыдущем периоде
регулирования (-)

тыс. руб.

28988,89

61684,49

Рост расходов связан с компенсацией выпадающих
доходов от технологического присоединения льготной
категории заявителей до 15 кВт

1.3.7

прочие неподконтрольные расходы

тыс. руб.

204549,431

Справочно: расходы на ремонт, всего
(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)

тыс. руб.

176483,3

тыс. руб.

514978,91

508407,4

тыс. руб.

390330,89

350555,68

II

III

IV

Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (котловая)
Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (собственная)

Отклонение вызвано тем, что при формировании НВВ
248812,151 не была учтена переоценка ОС и рост
амортизационных отчислений.
Отклонение в связи с финансовыми затруднениями и
101448,11 ростом дебиторской задолженности по оплате за
транспортировку ЭЭ ООО"Новгородэнергосбыт"

Примечание:
_____*_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения. Плановые значения
составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода
регулирования.
____**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым
видам деятельности.
___***_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются
причины их возникновения.

